


П ояснительная записка

Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений на базовом уровне в 
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования по информатике 
(базовый уровень) на основе авторской программы курса «Информатика» Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством образования 
РФ, которая является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»).

В соответствии с базисным учебным планом, учебным планом Просницкого лицея изучается 1 час в неделю в 8 классах (базовый 
уровень), всего 34 часов в год.

Изучение информатики в 8 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
-  освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, технологиях;
-  овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);
-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;
-  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;
-  формирование у учащихся практических умений и навыков в области коммуникационных технологий;
-  обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего образования;
-  обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами;
-  повышение качества преподавания предмета.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
-  дать представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях основных узлов, о составе программного обеспечения 

компьютера; ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;
-  овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;
-  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;
-  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Для реализации рабочей программы используются:
Электронные учебники и учебные пособия:



1. Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: учебник для 8 класса/ Л.Л. Босова -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
2. Босова Л.Л. Информатика [Текст]: рабочая тетрадь для 8 класса/ Л.Л. Босова -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике[Текст]/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю. Г.

Коломенская -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
Электронные сайты:

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: [сайт]. -  Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. : [сайт]. -  Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
6. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников: [сайт]. -  Режим доступа: http://www.phis.org.ru/informatika

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения информатики в 8 классе учащ иеся будут уметь:

-  переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные параметры информационных объектов и 
процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

-  записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
-  записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения;
-  формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки 

символов или списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;
-  формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;
-  использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для формальных исполнителей;
-  составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования);
-  создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в том числе с логическими связками 

при задании условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины;
-  создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования.

учащ иеся получат представление:
-  об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире; о принципах кодирования информации;
-  об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических конструкциях; о способах разработки и 

программной реализации алгоритмов;
-  о программном принципе работы компьютера - универсального устройства обработки информации; о направлениях развития 

компьютерной техники;

http://school-collection.edu.ru/
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http://www.phis.org.ru/informatika


-  о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 
индивидуального информационного пространства;

-  о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.

Оценка ответов учащихся 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:

Оценка «5» вы ставляется, если ученик:
-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику;
-  правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания;
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков;
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
-  Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.
Оценка «4» вы ставляется, если:
-  ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа;
-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя.
Оценка «3» вы ставляется, если:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя;

-  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме,

-  при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.



Оценка «2» вы ставляется, если:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала,
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Оценка «1» вы ставляется, если:
-  ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу.
Для письменных работ учащихся:

Оценка «5» ставится, если:
-  работа выполнена полностью;
-  в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;
-  в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием 

незнания или непонимания учебного материала).
Оценка «4» ставится, если:
-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);
-  допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы.
Оценка «3» ставится, если:
-  допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме.
Оценка «2» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
Оценка «1» ставится, если:
-  работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме.

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если:
-  учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
-  работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы;

Оценка «4» ставится, если:
-  работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи;
-  правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);



-  работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи.
Оценка «3» ставится, если:
-  работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, 

требуемыми для решения поставленной задачи.
Оценка «2» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на 

ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Оценка «1» ставится, если:
-  работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме.

Для тестовых заданий:
Все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии:
Оценка «5» ставится, если:
Если процент выполнения заданий 86-100% и более 
Оценка «4» ставится, если:
Если процент выполнения заданий 71-85%
Оценка «3» ставится, если:
Если процент выполнения заданий 51-70%
Оценка «2» ставится, если:
Если процент выполнения заданий 0-50%

Содержание курса информатики в 8 классе

Информация и информационные процессы (9 ч)
Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу восприятия её человеком. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 
«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая система: естественные и 
формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный 
алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 
Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды.
Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит -  информационный вес символа двоичного алфавита. 
Информационный вес символа алфавита, произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения информации 
(байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт).



Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, представление, обработка, хранение и передача 
информации. Два типа обработки информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с 
изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Носители 
информации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. 
Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.
Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Учащ иеся должны знать/уметь:
-  оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.);
-  определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его восприятию;
-  приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в жизни;
-  классифицировать информационные процессы по принятому основанию;
-  выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и социальных системах;
-  анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций информационных 

процессов.
-  приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике.
-  кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования;
-  определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины 

(разрядности);
-  определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной мощности;
-  оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);
-  осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
-  сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них;

Компьютер как  универсальное устройство 
для работы с информацией (7 ч)

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их 
функции. Программный принцип работы компьютера.

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Качественные 
и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 
чтения информации.

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 
программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения.



Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 
семейств. Организация индивидуального информационного пространства.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.

Учащ иеся должны знать/уметь:
-  анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств;
-  анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 

информации;
-  определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных процессов при решении 

задач;
-  анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера;
-  определять основные характеристики операционной системы;
-  планировать собственное информационное пространство.
-  соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств;
-  получать информацию о характеристиках компьютера;
-  работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);
-  вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы квалифицированного клавиатурного письма), мыши и 

других технических средств;
-  изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку;
-  выполнять основные операции с файлами и папками;
-  оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме;
-  упорядочивать информацию в личной папке;
-  оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
-  использовать программы-архиваторы;
-  соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ.
Обработка графической информации (5 ч)

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 
Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера.



Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотографии). Объём видеопамяти, необходимой 
для хранения визуальных данных.

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.
Учащ иеся должны знать/уметь:

-  выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);
-  планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых;
-  определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций по созданию изображений;
-  создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора;
-  создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редактора.
-  создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными фрагментами;
-  определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;

Обработка текстовой информации (9 ч)
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 
фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование. Включение в 
текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 
предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 
страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Сохранение документа в различных текстовых форматах. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 
стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста.

Учащ иеся должны знать/уметь:
-  соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового документа и возможности тестового процессора по 

их реализации;
-  определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по созданию текстовых документов.
-  создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках;
-  выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;
-  осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора;
-  оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
-  создавать и форматировать списки;
-  создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
-  вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;



-  создавать гипертекстовые документы;
-  переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем машинного перевода;
-  сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы;
-  выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251);

М ультимедиа (4 ч)
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Возможность дискретного 
представления звука и видео. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы записи звуковой 
и видео информации. Композиция и монтаж.

Учащ иеся должны знать/уметь:
-  планировать последовательность событий на заданную тему;
-  подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого мультимедийного объекта.
-  создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;
-  записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации);
-  монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего программного обеспечения.

Учебно-тематический план

№ Название темы Кол-во часов В т.ч.
практических

работ

В т.ч.
проверочных

работ
1. Информация и информационные 

процессы
9 2 1

2. Компьютер как универсальное 
устройство для работы с 
информацией

7 4 1

3. Обработка графической 
информации

5 4 1

4. Обработка текстовой 
информации

8 4 1

5. Мультимедиа 5 9 1

ИТОГО: 34 23 5



Календарно-тематическое планирование учебного материала в 8 классе

№ Тема урока ФК ГОС Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание (ЦОР) Дата проведения
По
плану

По
факту

1 Цели изучения 
курса информатики 
и ИКТ. Техника 
безопасности и 
организация 
рабочего места

Информация, 
информационные 
объекты различных 
видов.

Знать о требованиях организации рабочего 
места и правилах поведения в кабинете 
информатики. Иметь общие представления о 
месте информатики в системе других наук, о 
целях изучения курса информатики и ИКТ. 
Уметь работать с учебником. Иметь навыки 
безопасного и целесообразного поведения при 
работе в компьютерном классе

Презентация 
«Введение в курс 
информатики и 
ИКТ»;
плакат «Техника 
безопасности»

2 Информация и её 
свойства

Информация, 
информационные 
объекты различных 
видов.

Иметь общие представления об информации и 
её свойствах; Знать сущности понятий 
«информация», «сигнал»; Иметь 
представления об информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, 
государства, общества

Презентация 
«Информация и её 
свойства»

3 Представление 
информации. 
Практическая 
работа №1 
«Ввод символов»

Информация, 
информационные 
объекты различных 
видов. Язык как способ 
представления 
информации: 
естественные и 
формальные языки.

Иметь обобщённые представления о 
различных способах представления 
информацию. Знать сущность понятия «знак». 
Иметь представления о языке, его роли в 
передаче собственных мыслей и общении с 
другими людьми.

Презентация
«Представление
информации»

4 Дискретная форма
представления
информации

Дискретная форма
представления
информации.

Иметь представления о преобразовании 
информации из непрерывной формы в 
дискретную. Знать сущность двоичного 
кодирования. Уметь кодировать и 
декодировать сообщения по известным 
правилам кодирования. Понимать роль 
дискретизации информации в развитии средств 
ИКТ.

Презентация
«Двоичное
кодирование»



№ Тема урока ФК ГОС Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание (ЦОР) Дата проведения
По
плану

По
факту

5 Единицы измерения 
информации

Единицы измерения 
информации.

Знать единицы измерения информации и 
свободное оперирование ими. Понимать 
сущность измерения как сопоставления 
измеряемой величины с единицей измерения

Презентация
«Измерение
информации»;
плакат «Единицы
измерения
информации»

6 Информационные
процессы.
Обработка
информации

Информационные 
процессы: хранение, 
передача и обработка 
информации.

Иметь общие представления об 
информационных процессах и их роли в 
современном мире. Уметь приводить примеры 
сбора и обработки информации в деятельности 
человека, в живой природе, обществе, технике

Презентация
«Информационные
процессы»

7 Информационные 
процессы. 
Хранение и 
передача 
информации

Информационные 
процессы: хранение, 
передача и обработка 
информации.

Иметь общие представления об 
информационных процессах и их роли в 
современном мире; умение приводить 
примеры хранения и передачи информации в 
деятельности человека, в живой природе, 
обществе, технике; навыки анализа процессов 
в биологических, технических и социальных 
системах, выделения в них информационной 
составляющей; навыки классификации 
информационных процессов по принятому 
основанию

Презентация
«Информационные
процессы»

8 Всемирная паутина 
как
информационное 
хранилище. 
Практическая 
работа №2 «Ввод 
символов»

Информационные 
процессы: хранение, 
передача и обработка 
информации. 
Информационные 
ресурсы общества, 
образовательные 
информационные 
ресурсы.

Иметь представление о WWW как всемирном 
хранилище информации; понятие о поисковых 
системах и принципах их работы; умение 
осуществлять поиск информации в сети 
Интернет с использованием простых запросов 
(по одному признаку), сохранять для 
индивидуального использования найденные в 
сети Интернет информационные объекты и 
ссылки на них

Презентация
«Всемирная
паутина»



№ Тема урока ФК ГОС Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание (ЦОР) Дата проведения
По
плану

По
факту

9 Обобщение и 
систематизация 
основных понятий 
темы «Информация 
и информационные 
процессы». 
Контрольная 
работа №1

Информация, 
информационные 
объекты различных 
видов. Язык как способ 
представления 
информации: 
естественные и 
формальные языки. 
Дискретная форма 
представления 
информации. Единицы 
измерения информации. 
Информационные 
процессы: хранение, 
передача и обработка 
информации.

Иметь представления об информации как 
одном из основных понятий современной 
науки, об информационных процессах и их 
роли в современном мире, о принципах 
кодирования и алфавитном подходе к 
измерению информации

интерактивный тест 
«Информация и 
информационные 
процессы» или тест 
к главе 1

10 Основные
компоненты
компьютера

Основные компоненты 
компьютера и их 
функции

Знать назначение компьютера, базовую 
структурную схему компьютера, понятие 
аппаратного обеспечения компьютера, 
назначение, основные характеристики и 
физические принципы организации устройств 
(микропроцессора, устройств ввода-вывода, 
устройств внешней и внутренней памяти, 
системной шины, портов, слотов), принцип 
открытой архитектуры компьютера. Уметь 
приводить примеры использования 
компьютера, оценивать возможности 
компьютера по характеристике 
микропроцессора

Презентация 
«Основные 
компоненты 
компьютера и их 
свойства»



№ Тема урока ФК ГОС Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание (ЦОР) Дата проведения
По
плану

По
факту

11 Персональный
компьютер

Основные компоненты 
компьютера и их 
функции

Знать назначение компьютера, базовую 
структурную схему компьютера, понятие 
аппаратного обеспечения компьютера, 
назначение, основные характеристики и 
физические принципы организации устройств 
(микропроцессора, устройств ввода-вывода, 
устройств внешней и внутренней памяти, 
системной шины, портов, слотов), принцип 
открытой архитектуры компьютера. Уметь 
приводить примеры использования 
компьютера, оценивать возможности 
компьютера по характеристике 
микропроцессор

Презентация
«Персональный
компьютер»

12 Программное
обеспечение
компьютера.
Системное
программное
обеспечение

Программный принцип 
работы компьютера. 
Программное 
обеспечение, его 
структура. Программное 
обеспечение общего 
назначения.

Осознавать роль программного обеспечения в 
процессе обработки информации при помощи 
компьютера. Иметь представление о сущности 
программного управления работой 
компьютера. Знать типы программного 
обеспечения, функции операционной системы. 
Знать особенности процессов архивирования и 
разархивирования, типологию компьютерных 
вирусов, понятие «антивирусная программа». 
Уметь пользоваться программами 
архиваторами, антивирусными программами. 
Уметь оперировать компьютерными 
информационными объектами в наглядно
графической форме (перемещать, копировать, 
удалять, создавать ярлыки)

Презентация
«Программное
обеспечение
компьютера»

13 Системы
программирования 
и прикладное 
программное 
обеспечение

Программное 
обеспечение общего 
назначения. 
Представление о 
программировании.

Понимать назначение различных прикладных 
программ. Иметь представление о 
программировании. Уметь называть группы 
программ прикладного и общего назначения.

Презентация
«Программное
обеспечение
компьютера»



№ Тема урока ФК ГОС Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание (ЦОР) Дата проведения
По
плану

По
факту

14 Файлы и файловые 
структуры

Создание, именование, 
сохранение, удаление 
объектов, организация 
их семейств.

Знать определение файла. Иметь 
представление об организации файлов, о 
дереве каталога. Знать возможности работы с 
файлами, основные действия с ними; о 
необходимости проверки файлов на наличие 
вирусов. Уметь просматривать на экране 
каталоги диска, проверять файлы на наличие 
вирусов.

Презентация 
«Файлы и файловые 
структуры»

15 Пользовательский
интерфейс

Оперирование 
компьютерными 
информационными 
объектами в наглядно
графической форме 
(графический 
пользовательский 
интерфейс).

Уметь оперировать информационными 
объектами, используя графический интерфейс; 
пользоваться меню и окнами, справочной 
системой.

Презентация
«Пользовательский
интерфейс»

16 Обобщение и 
систематизация 
основных понятий 
темы «Компьютер 
как универсальное 
устройство для 
работы с 
информацией». 
Контрольная 
работа №2

Программный принцип 
работы компьютера. 
Программное 
обеспечение, его 
структура. Программное 
обеспечение общего 
назначения. Создание, 
именование, сохранение, 
удаление объектов, 
организация их 
семейств. Оперирование 
компьютерными 
информационными 
объектами в наглядно
графической форме.

Знать назначение компьютера, базовую 
структурную схему компьютера, понятие 
аппаратного обеспечения компьютера, 
назначение, основные характеристики и 
физические принципы организации устройств. 
Иметь представление о сущности 
программного управления работой 
компьютера. Знать типы программного 
обеспечения, функции операционной системы. 
Знать особенности процессов архивирования и 
разархивирования, типологию компьютерных 
вирусов, понятие «антивирусная программа». 
Уметь пользоваться программами 
архиваторами, антивирусными программами. 
Уметь оперировать компьютерными 
информационными объектами в наглядно
графической форме (перемещать, копировать, 
удалять, создавать ярлыки)

интерактивный тест 
«Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
работы с
информацией» или 
тест к главе 2



№ Тема урока ФК ГОС Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание (ЦОР) Дата проведения
По
плану

По
факту

17 Формирование 
изображения на 
экране компьютера. 
Практическая 
работа № 5 
«Обработка 
графической 
информации»

Рисунки и фотографии. 
Ввод изображений с 
помощью инструментов 
графического редактора, 
сканера, графического 
планшета, использование 
готовых графических 
объектов. 
Геометрические и 
стилевые 
преобразования. 
Использование 
примитивов и шаблонов.

Иметь представление о формировании 
изображения на экране компьютера. Знать 
принцип дискретного представления 
графической информации. Знать понятия 
пиксель, пространственное разрешение 
монитора, цветовая модель, видеокарта. Уметь 
рассчитывать глубину цвета в соответствии с 
количеством цветов в палитре. Уметь 
рассчитывать объем графического файла.

Презентация 
«Формирование 
изображения на 
экране монитора»

18 Компьютерная
графика.
Практическая
работа № 6
«Обработка
графической
информации»

Рисунки и фотографии. 
Использование готовых 
графических объектов. 
Геометрические и 
стилевые 
преобразования. 
Использование 
примитивов и шаблонов.

Иметь представление о двух видах 
преставления изображения (вектор и растр); о 
возможностях графического редактора; 
основных режимах его работы. Знать форматы 
графических файлов. Уметь вводить 
изображения с помощью сканера, использовать 
готовые графические объекты

Презентация
«Компьютерная
графика»

19 Создание
графических
изображений.
Практическая
работа № 7
«Обработка
графической
информации»

Рисунки и фотографии. 
Использование готовых 
графических объектов. 
Геометрические и 
стилевые 
преобразования. 
Использование 
примитивов и шаблонов.

Иметь представление о возможностях 
графического редактора; основных режимах 
работы. Знать виды компьютерной графики, их 
сходства и отличия; интерфейс графических 
редакторов, их структуру; способы работы в 
графических редакторах. Уметь создавать 
изображения с помощью инструментов 
растрового графического редактора MS Paint и 
Gimp; использовать готовые примитивы и 
шаблоны; производить геометрические 
преобразования изображения.

Презентация
«Компьютерная
графика»



№ Тема урока ФК ГОС Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание (ЦОР) Дата проведения
По
плану

По
факту

20 Обобщение и
систематизация
основных понятий
темы «Обработка
графической
информации».
Практическая
работа № 8
«Обработка
графической
информации»
Контрольная
работа №3

Рисунки и фотографии. 
Ввод изображений с 
помощью инструментов 
графического редактора, 
сканера, графического 
планшета, использование 
готовых графических 
объектов. 
Геометрические и 
стилевые 
преобразования. 
Использование 
примитивов и шаблонов.

Иметь представление о формировании 
изображения на экране компьютера. Знать 
принцип дискретного представления 
графической информации. Иметь 
представление о двух видах представления 
изображения (вектор и растр); о возможностях 
графического редактора; основных режимах 
его работы. Знать форматы графических 
файлов. Уметь вводить изображения с 
помощью сканера, использовать готовые 
графические объекты. Уметь создавать 
изображения с помощью инструментов 
растрового графического редактора MS Paint; 
использовать готовые примитивы и шаблоны; 
производить геометрические преобразования 
изображения. Уметь рассчитывать глубину 
цвета в соответствии с количеством цветов в 
палитре. Уметь рассчитывать объем 
графического файла.

интерактивный тест 
«Обработка 
графической 
информации» или 
тест к главе 3

21 Текстовые 
документы и 
технологии их 
создания. 
Практическая 
работа № 9 
«Обработка 
текстовой 
информации»

Создание текста 
посредством 
квалифицированного 
клавиатурного письма с 
использованием базовых 
средств текстовых 
редакторов.

Знать назначение и основные режимы работы 
текстового редактора. Уметь создавать 
информационные объекты, выполнять 
простейшее редактирование. Знать технологию 
создания и редактирования простейших 
текстовых документов

Презентация 
«Текстовые 
документы и 
технологии их 
создания»



№ Тема урока ФК ГОС Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание (ЦОР) Дата проведения
По
плану

По
факту

22 Создание
текстовых
документов на
компьютере.
Практическая
работа № 10
«Обработка
текстовой
информации»

Создание текста 
посредством 
квалифицированного 
клавиатурного письма с 
использованием базовых 
средств текстовых 
редакторов.

Знать назначение и основные режимы работы 
текстового редактора. Уметь запускать 
текстовый редактор MS Word, набирать текст 
на русском языке с помощью клавиатуры, 
выполнять простейшее редактирование 
(вставлять, удалять и заменять символы).

Презентация 
«Создание 
текстовых 
документов на 
компьютере»

23 Прямое
форматирование.
Практическая
работа № 11
«Обработка
текстовой
информации»

Работа с фрагментами 
текста. Страница. 
Абзацы, ссылки, 
заголовки, оглавления. 
Выделение изменений. 
Проверка правописания, 
словари. Включение в 
текст списков, таблиц, 
изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста.

Иметь представление о форматировании текста 
как этапе создания документа, представления о 
прямом форматировании.

Презентация
«Форматирование
текста»

24 Стилевое
форматирование.
Практическая
работа № 12
«Обработка
текстовой
информации»

Планирование работы 
над текстом. Примеры 
деловой переписки, 
учебной публикации 
(доклад, реферат).

Иметь представление о параметрах шрифта 
различных типах шрифта, размерах шрифта; о 
4-х способах выравнивания абзацев (по левому 
краю, по центру, по правому краю, по 
ширине), отступах (слева и справа) и 
междустрочных интервалах; о нумерации и 
ориентации страниц, колонтитулах. Уметь 
форматировать текстовый документ: задавать 
параметры шрифта, абзаца, размеры полей 
(верхнего и нижнего, правого и левого), 
нумерацию (вверху или внизу по центру, 
справа или слева), колонтитулы (верхний и 
нижний) страницы, нумерацию и ориентацию 
страницы. Уметь форматировать символы и 
абзацы

Презентация
«Форматирование
текста»



№ Тема урока ФК ГОС Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание (ЦОР) Дата проведения
По
плану

По
факту

25 Визуализация
информации в
текстовых
документах.
Практическая
работа № 13
«Обработка
текстовой
информации»

Работа с фрагментами 
текста. Страница. 
Абзацы, ссылки, 
заголовки, оглавления. 
Выделение изменений. 
Проверка правописания, 
словари. Включение в 
текст списков, таблиц, 
изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста.

Иметь представление о вставке в документ 
графических объектов Знать виды списков 
(нумерованные и маркированные). Иметь 
представление об устройстве таблицы (строки, 
столбцы, ячейки); о диаграммах и их 
включении в документ. Уметь включать в 
текстовый документ списки, таблицы, 
формулы

Презентация 
«Визуализация 
информации в 
текстовых 
документах»

26 Распознавание
текста и системы
компьютерного
перевода.
Практическая
работа № 14
«Обработка
текстовой
информации»

Работа с фрагментами 
текста. Страница. 
Абзацы, ссылки, 
заголовки, оглавления. 
Выделение изменений. 
Проверка правописания, 
словари. Включение в 
текст списков, таблиц, 
изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста.

Иметь представление о возможностях 
компьютерных словарей (многоязычность, 
содержание слов из различных областей 
знаний, обеспечение быстрого поиска 
словарных статей, мультимедийность). Уметь 
переводить текст с использованием системы 
машинного перевода (небольшой блок текста). 
Уметь с помощью сканера получить 
изображение страницы текста в графическом 
формате, затем провести распознавание текста 
для получения документа в текстовом 
формате.
Уметь сохранить документ, вывести на печать 
на принтере

Презентация
«Инструменты
распознавания
текстов и
компьютерного
перевода»

27 Оценка
количественных
параметров
текстовых
документов.
Практическая
работа № 15
«Обработка
текстовой
информации»

Работа с фрагментами 
текста. Страница. 
Абзацы, ссылки, 
заголовки, оглавления. 
Выделение изменений. 
Проверка правописания, 
словари. Включение в 
текст списков, таблиц, 
изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста.

Понимать принцип кодирования текстовой 
информации. Осознавать проблемы, связанные 
с кодировкой символов русского алфавита и 
пути их решения. Знать основные 
кодировочные таблицы. Уметь вычислять 
объем информационного сообщения

Презентация
«Оценка
количественных
параметров
текстовых
документов»



№ Тема урока ФК ГОС Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание (ЦОР) Дата проведения
По
плану

По
факту

28 Примеры деловой
переписки, учебной
публикации
(доклад, реферат).
Практическая
работа № 16
«Подготовка
реферата «История
развития
компьютерной
техники»

Печать текста. 
Планирование работы 
над текстом. Примеры 
деловой переписки, 
учебной публикации 
(доклад, реферат).

Знать примеры деловой переписки, учебной 
публикации (доклад, реферат), основные 
требования к оформлению учебной 
публикации. Уметь создавать оглавление, 
планировать текст; владеть поиском 
необходимой информации в общешкольной 
базе данных, на внешних носителях (компакт- 
диски), в библиотеке бумажных и нецифровых 
носителей; вводить текст, форматировать его с 
использованием заданного стиля; владеть 
включением в документ таблиц, графиков, 
изображений; использовать цитаты и ссылки 
(гипертекст); использовать системы перевода 
текста и словари; использовать сканер и 
программы распознавания печатного текста.) 
Уметь создавать и обрабатывать комплексный 
информационный объект в виде учебной 
публикации

Тест к главе 4

29 Обобщение и 
систематизация 
основных понятий 
темы «Обработка 
текстовой 
информации». 
Контрольная 
работа №4.

Работа с фрагментами 
текста. Страница. 
Абзацы, ссылки, 
заголовки, оглавления. 
Выделение изменений. 
Проверка правописания, 
словари. Включение в 
текст списков, таблиц, 
изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста. 
Планирование работы 
над текстом. Примеры 
деловой переписки, 
учебной публикации 
(доклад, реферат).

Знать назначение и основные режимы работы 
текстового редактора. Уметь создавать и 
обрабатывать комплексный информационный 
объект в виде учебной публикации

интерактивный тест
«Обработка
текстовой
информации»
Практическая
работа № 17
«Подготовка
реферата «История
развития
компьютерной
техники»



№ Тема урока ФК ГОС Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание (ЦОР) Дата проведения
По
плану

По
факту

30 Технология 
мультимедиа. 
Практическая 
работа № 18 
«Мультимедиа»

Создание и обработка 
комплексных 
информационных 
объектов в виде 
печатного текста, веб
страницы, презентации с 
использованием 
шаблонов.

Иметь представление о мультимедиа; областях 
применения; о технических средствах 
мультимедиа; об аналоговом и цифровом 
представление звука; о способах записи 
музыки; о монтаже информационного объекта

Презентация
«Технология
мультимедиа»

31 Компьютерные 
презентации. 
Практическая 
работа № 19 
«Мультимедиа»

Создание и обработка 
комплексных 
информационных 
объектов в виде 
печатного текста, веб
страницы, презентации с 
использованием 
шаблонов.

Знать характеристику компьютерной 
презентации, виды презентаций, этапы ее 
создания. Уметь создавать слайд презентации, 
с использованием готовых шаблонов, 
подбирать иллюстративный материал; 
создавать текст слайда, форматировать, 
структурировать текст, вставленный в 
презентацию. Уметь вставлять в слайды 
презентации графические объекты, записывать 
речь с помощью микрофона и вставлять в 
слайд, настраивать показ презентации и 
демонстрировать ее на экране компьютера. 
Уметь осуществлять демонстрацию 
презентации с использованием проектора

Презентация
«Компьютерные
презентации»



№ Тема урока ФК ГОС Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание (ЦОР) Дата проведения
По
плану

По
факту

32 Создание
мультимедийной
презентации.
Практическая
работа №20
«Мультимедиа»

Создание и обработка 
комплексных 
информационных 
объектов в виде 
печатного текста, веб
страницы, презентации с 
использованием 
шаблонов.

Знать характеристику компьютерной 
презентации, виды презентаций, этапы ее 
создания. Уметь создавать слайд презентации, 
с использованием готовых шаблонов, 
подбирать иллюстративный материал; 
создавать текст слайда, форматировать, 
структурировать текст, вставленный в 
презентацию. Уметь вставлять в слайды 
презентации графические объекты, записывать 
речь с помощью микрофона и вставлять в 
слайд, настраивать показ презентации и 
демонстрировать ее на экране компьютера. 
Уметь осуществлять демонстрацию 
презентации с использованием проектора

Презентация
«Компьютерные
презентации»

33 Обобщение и 
систематизация 
основных понятий 
главы
«Мультимедиа». 
Контрольная работа 
№5.
Практическая 
работа № 21 
«Мультимедиа»

Создание и обработка 
комплексных 
информационных 
объектов в виде 
печатного текста, веб
страницы, презентации с 
использованием 
шаблонов.

Иметь представление о мультимедиа; областях 
применения; о технических средствах 
мультимедиа; об аналоговом и цифровом 
представление звука; о монтаже 
информационного объекта. Знать 
характеристику компьютерной презентации, 
виды презентаций, этапы ее создания. Уметь 
создавать слайд презентации, с 
использованием готовых шаблонов, подбирать 
иллюстративный материал; создавать текст 
слайда, форматировать, структурировать текст, 
вставленный в презентацию. Уметь вставлять в 
слайды презентации графические объекты, 
записывать речь с помощью микрофона и 
вставлять в слайд, настраивать показ 
презентации и демонстрировать ее на экране 
компьютера

интерактивный тест 
«Мультимедиа» или 
тест к главе 5



№ Тема урока ФК ГОС Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание (ЦОР) Дата проведения
По
плану

По
факту

34 Защита
презентаций

Создание и обработка 
комплексных 
информационных 
объектов в виде 
печатного текста, веб
страницы, презентации с 
использованием 
шаблонов.

Уметь вставлять в слайды презентации 
графические объекты, записывать речь с 
помощью микрофона и вставлять в слайд, 
настраивать показ презентации и 
демонстрировать ее на экране компьютера

Контроль знаний

№ Тема контрольной работы Дата
По плану По факту

1 «Информация и информационные процессы»
2 «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией»
3 «Обработка графической информации»
4 «Обработка текстовой информации»
5 «Мультимедия»


